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боо семян многолетнего метельча-
,Ь?" +n"*ca (Phlox paniculata L,) име-
ет свои особенности в связи с не-

одновременностью их созревания не

только в пределах сорта или куста, но

и в соцветии. Некоторые сорта, как, напри,
мео, Юноч,tа, ,Щ,етство, Черниrовецl имеют в

.оц""r"", около 450 бутонов, которые рас-
пускаются в разное "Реr,.". 

В соцветии обыч-
но одновременно ц".r", от 50-60 до 175

цветков. В зависимости от климатических ус-
ловий и сорта цветение одного цветка длит-
ся 5-8 дней, а всего соцветия-30-50 дней,
В некоторые годы наблюдается повторное
цветение на одних и тех же побегах,

Созревание семян флокса в условиях Кие-
ва наступает через 56-70 дней от начала цве-
тения и протекает неравномерно. _ Семена
располагаются в трехгнездной коробочке по
одному в каждом гнезде, вызревает х<е обыч-
но одно, два! редко три семени.

При созревании семян коробочка подсыха-
ет и приобретает светло-коричневую окраску,
зрелые семена темно-зеленого, почти черно-
го цвета, иногда с серым налетом. Коробоч-
кё со зрелыми семенами, как правило, в }t(aP-

кую погоду растрескивается; створки ее раз-
летаются в стороны, а семена выпадают на
землю. Чтобы избежать потери семян, на не-
больlлих участках флокса илА лля селекцион-
Hbix целей зрелые коробочки собирают вы-
борочно вручную вечером или утром. Значи-
тельно удобнее перед началом созревания
семян помешать соцветия в марлевые или
пергаментные мешочки, которые остаются на

рёстениях до полного созревания всех коро-
бочек. В этом случае соцветия со зрелыми
коробочками сламывают или срезают вместе
с мешочками и подвешивают небольttlими
пучкёми в прохладном проветриваемом по-
меч4ении. Срезанные соцветия в небольlдих
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рыхлых пучках подвещивают в помеlцении
или под навесом, где проходит послеубороч,
ное дозревание семян.

Время обмолота и очистки семян имеет
очень большое значение для сохранения иI
жизнеспособности. Флокс относится к растени-
ям, семена которых при открытом хранении
очень быстро теряют всхожесть.

Семена, убранные и сразу очицlенные от
коробочек, быстро теряют жизнеспособность,
Особенно плохо в условиях Киева сохраняют
всхожесть очиtценные семена ранних copтoвt
у которых созревание наступает в конце ав-
густа - сентябре.

Мы провели опыт хранения семян флокса
раннего сбора, Весь посевной материал в ко-
робочках разделили на четыре равные части.
,{,ве части семян 25 сентября очистили от ко-
робочек и одну часть хранили до l апреля в
отапливаемом помещении, где температура в
среднем была плюс 10-15О, а вторую-в не-
отапливаемом при температуре с декабря до
половины марта минус 3-5О. Остальные се-
мена сохранялись в коробочках (их очистили
в день посева), причем одну часть сохраняли
в отапливаемом, а другую в неотапливаемом
помец4ении. Начиная с 15 декабря по 1 апре-
ля примерно через равные промежутки вре_
мени семена высевали в плошкиl которые че-

рез три дня выносили на открытый воздух,
где они оставались до появления всходов (см.
таблицу).

Всхожесть семян флокса в зависимостlt
от условий хранеппя



Из данных таблицы видно, что caмeнal очl,i-
lленные от коробочек 25 сентября, т. е. вско-
ре после уборки, и хранивцlиеся до посева в

отапливаемом помеlцении, быстро потерялх
всхожесть. Несколько лучще сохранилh ее се-
MeНal хранивщиеся в неотапливаемом поме-
lлении. Семена флокGа в коробочках кtк в
отапливаемом, так и неотапл}!ваемом пом6-
lлениях дольце сохраняют rt(изнеспособность:
они проросли дах(е при посеве t апреля. Но и
в этом Gлучае температура хранения сказа-
лась на жизнеспособности семян. По,видимо-
му, кроме температурных условий, на жизне-
способности семян сказь]вается пребывание
в плотных коробочках, которые предохраня,
ют их от неблагоприятных влияний. Из-за
быстрой потери всхожести получаемые намх

поdзuмнuй посев
леmнurcов

В условиях Зауралья, где весной
бывают продолr{сительные за!rороэки
и сравнительно короткое лето, выра-
щивание однолетних цветов ив теплиtl-
ной рассады довольно ватрудяительяо.
Рассада, высаженная в первой поло-
вине мая, подвергается ааморозка!'l и

гибнет; при посадке в конце мая или
нача;е июня, iогда наступает устойчи-вая теплая, часто жаркая по-
года, вь]саженная в групт рассада тре-
бует укрытия от прямых солнечвы:к
"rучей. Молодые растеяия болезневно
переносят жару, вырастают елабыми,
псздно зацветают и не дают врелых
семян.

Опыт размноraсеяия однолетяих цве-
тов в нашем приусадебном еаду, про-
веренный пятнадцатилетней практикой,
убеждает нас в том, что наиболее эф-

по обменному фонду очиlценнь]о сомена ни
разу не дали всходов.

Массовую уборку следуэт проводить, коrдё
э соцветиях 75-800/о Gемян достиrли воско-
вой спелости. Семена флокса HyrKHo Gохра-
нять до поGева в коробочках в н€отаплhвaэ-
мом помеценхи. При этом они сохрЁняют
жизнеспособность 8-9 мэсяцсв.
Ботаннческиf, сад АН УССР

Примечание р€дакции.
Опыт других цветоводов похазывает, что

под зиму высевать в грунт мноrолетний
флокс целесообразно в период, когда семен-
ники дозревают в пучках, или х(е следует стра-
тифицировать семена во влажном песке, сохра-
няя их в неотапливаемом подвале до посева.

фектныц явJIя€тся вырациЕавие цве-
точной рассады посевон сеrtян в гр!rнт,
под зишу или рано весвой сраау пос-
ле того, как почва освободится от сне-
га. Семена прекIпсно сохраняютсл под
енея(ныш покровоц при lечпературе
воздуха ниrrсе 45о и дают всходы в
первые тепль!е весенние дни. Такая
рассада ве боится за!.tорозков и к ва-
ступлению жарt(их дЕей образует глу-
боко залегающие корни, становится
засухсустойчивой и мощной. Кроце то-
го, мы используем и еаtдосев.
Для этого первые распустившиеся

цветы на клумбе ве срезаем, даеш
возлrоя{ность семенам созреть и оеы_
паться. Несколько таких растений в
разнь]х местах клумбы обсе!леняют
всю ее плоцIадъ, семена остаются под
Brrмy. Весной следующего года клумбу
не всЕапывае!л, а очищаем ее от про-
шлогодних растеЕий, слегка рыхлим
и поливаеи я(идким органичеекии и
минеральныlr удобрением. Вся клуrrба
густо зарастает рассадой, часть кото-
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рой после прореасrваIlия осtавляеri на
rдесте, а выкопавЕую раадаем. Расте_
вия, оставtциеся tlа клучбе, ааrреtа_
ЮТ На ШеСЯЦ РаЯЪШе ТеХ1 I(ОlОРЦ€ ВЫ-
ращиваются ио тепличItой расеадЕ.

Та!a рдстут в вашец салу неекольtсо
лет душиетый rабав, реведа, портулаtс.
кореопсис, !даlrгаритки, 

'16ерис, 
виоле,

васrльквl uаттвола, петупнh, шакЕ r
ряд других растевий. Еraеюдно иDteel
большие аапасы рассацы. Весяой Bbrpa_
цlиваеш расеадой только те цв€ты, сФ.
rдена которыr( llе 9ызреDают в яаших
условнях, как, напрцilер, левхош, вер-
бена или астры, посJtе саIосева тtеря-
ющие свою форrду,

В условиях tcopoтtcoю лета тавоfi
простой и дешевый способ раа}rноже_
ния однолmнпков нн сtlптаем павлуq-
шиц.

з. А, и н. к. кАРАЕчУковы,
цветоводы-любители

г. Курган областноf,, Советская, l76

влиflниЕ удOБрЕн],lП цвЕтЕниЕ тlOльпАнOв }l пЕOнOвнА

ыраlцивание тюльпанов из семян в

наlлих условиях считается неблаго-

дарным делом, так как их сеянцы за-

цветают на 5-8 год. Однако, если се-
янцы тюльпанов подкармливать мин€-

ральными удобрениямиl то цветение их ус-

коряется.
Так, в ноябре 1954 г. в Ботаническом саду

АН УССР были высеяны в грунт семена сорто,
вых тюльпанов, давlлие весной i955 г. друж-
ные всходы. На одном участке с сеянцами

ежегодно ранней весной
начиная с 1956 г. вносили

различные минераль-
ные удобрения из расче-
та на 1 кв. м t00 г супер-
фосфата и по 50 r калий-
ной соли и сульфата ам-
мония. На контрольных
участках удобрения не
вносили. В 1958 r., т. е. на
4-й год вегетации, значи-
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